
Отопластические изделия.

Розн.
Индивидуальные ушные вкладыши

Акрил п/мягкий Комфорт в ухе и хорошая теплопроводность

Акрил твердый Долговечность и отличная теплопроводность

Силикон Очень комфортен,  низкая теплопроводность

Акрил твердый, цветной. Яркие и красивые! Детям.

Акрил твердый,  стразы. Яркие красивые и со стразами! Девочкам-модницам

Доплаты за модификацию ИУВ и срочность

Доплата за сложную форму Для формы ИУВ Скелетон, Пряжка, Карманный 200
Доплата за установку уголка Уголок для быстросменяемых звукопроводов 100
Доплата за изготовление вента Вентиляционное отверстие любого диаметра Бесплатно

Доплата за срочность Изготовление ИУВ в течение 24 часов 100%
Отдельно снятие слепка 400

Прочие отопластические изделия

Антифоны (пара) Защита слуха от шума

Гидроплаги (пара) Защита слуховых проходов от попадания влаги

Изготовление корпуса ВСА Новый корпус к уже имеющемуся ВСА.

Вкладыш для телеф. CRT (RIC) Вкладыш для микрозаушин с CRT (Dot, Delta, active)

Индив. корпус тлф CRT (RIC) Корпус телефона микрозаушин с CRT (Micropower)

Инд.крепление Bluetooth Эстетичное и надежное крепление гарнитуры в ухе

Инд. амбушюры для плеера за пару.

Специальные изделия Любое изделие из отопластических материалов. договорная
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Отопластические изделия.

руб.

Индивидуальные ушные вкладыши
Акрил п/мягкий Комфорт в ухе и хорошая теплопроводность

Долговечность и отличная теплопроводность

Силикон Очень комфортен,  низкая теплопроводность

Акрил твердый, цветной. Яркие и красивые! Детям.

Акрил твердый,  стразы. Яркие красивые и со стразами! Девочкам-модницам

Доплаты за модификацию ИУВ и срочность

Доплата за сложную форму Для формы ИУВ Скелетон, Пряжка, Карманный

Доплата за установку уголка Уголок для быстросменяемых звукопроводов

Доплата за изготовление вента Вентиляционное отверстие любого диаметра Бесплатно

Доплата за срочность Изготовление ИУВ в течение 24 часов

Отдельно снятие слепка

Прочие отопластические изделия

Защита слуха от шума

Защита слуховых проходов от попадания влаги

Изготовление корпуса ВСА Новый корпус к уже имеющемуся ВСА.

Вкладыш для тлф CRT (RIC) Вкладыш для микрозаушин с CRT (RIC)

Корпус тлф CRT (RIC) Корпус телефона микрозаушин с CRT (RIC)

Инд.крепление Bluetooth Эстетичное и надежное крепление гарнитуры в ухе

Инд. амбушюры для плеера за пару.

Специальные изделия Любое изделие из отопластических материалов. договорная

Акрил твердый (канал, пяткой, конха)

Антифоны (пара) Акрил твердый

Гидроплаги (пара) Акрил твердый
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